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целя< совершеЕствоваЕия процедуры поддер)Iоси trорт€ца испоJIЕЕтеJБЕъD( оргаЕов государствеЕЕой власти Астрахаяской области в информацяоFЕо-теJIеком}fуЕикациоffiой сети <Il[вTepBeo> вЕесм в расцорякеЕце
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ЕспоJIЕитеJБЕьD( оргЕlЕов государствеЕцой власм Астра<авской областв>)
ЕзмеЕеЕrиа, ЕUIожЕв Положецце о цортме ЕсцоJIЕЕтеJБЕъD( орпшов государствекпоЙ властЕ Астра<аяскоЙ области, угверждеЕЕое расIIор'DкеЕием, в ЕовоЙ редаlсцщ согласЕо прцложеЕию к Еастощему распорюr<екито.
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Полоясение о портале ЕспоJIЕцтеJъЕьD( оргаЕов государственной
Астрахаяской областц

власм

1. общие положеЕйя

]..1.

Настощее Положецце о портzше испоJIЕитеJъЕъD( оргаЕов госу-

дарствеЕцой власти Астрахапской области (далее - Положение) опредеJIяет
осIIовЕые пршrцигш под(ержки в рЕtзвитиJt цортЕrпа испоIIЕитеJIьньD( оргапов
государствеЕной власти Астрахшrской области (далее - портап) в информационЕо-ком}rуникациоввой сети <lfuтервет> (дагrее - сеть <Интернеu).
1.2. Портал явJиется официа:ъным источЕиком информации о деятеJБЕости ЕсцоJIнитеJIьЕых органов государствеЕной власти Астраr<анской области в сети <I,fuTepHeT>.
1.3. Дш идентифлtкатtии портчша в сети <I,IBTepHeD) испоJБз)rются з€головки кАстраханскаяОбласть.РФ> и (аstrоЬl.гu>.
1.4 ИнформациоЕIIые матери€lJIы, размещаемые на портаJIе, являются
открытыми и общедоступньплr. Запрещается размещеЕие IIа портале информяции, относимой зtконодатеJБством Российской Федерации к информации
ограIтичеЕного

доступа.

1.5. ФуцкциоЕирование портала осуществJIяется в соответствпц со следующими ЕормамвЕыми прЕвовыми акта lи:

-Федера:ьвьй закоIl от 27.07.2006 Ns149-ФЗ <об ивформzцIии, IlE-

формаuиошrьгх техЕологиrD( и о зяптптЕ информшппо;
- Федераьпъй зЕкоII от 09.02.2009 Ns 8-ФЗ <Об обесшечеЕии достуЕа к
ивформачии о деятельЕостtr государствеЕЕьD( оргaлЕов Е оргЕlцов местЕого
с€моуправлеЕя,яD;
- прЕкц} Министерства связи и MaccoBbD( комltfуЕикаццЙ РоссиЙскоЙ
Федераlши от 25.08.2009 Ns l04 (Об угверждеЕии требований по обеспечеЕию целоствости, устоЙIIЕвосш фушсlиоЕироваЕшI и безопасности информят(иоЕньгх спстем общего trоJБзовalЕиD);
- прЕкilr Федера.тьвой с.rrужбы безопасносм Российской Федерации и
Федера,тьпой сrrужбы по те)<ническому и экспортному контроJIю от
31.08.2010 Ns 4161489 <Об угвержлепии Требований о защцте информации,
содержятцейся в информаrдионЕьгх системах общего поJьзоваЕиrD);
- Нациоваrьцьй стаtrдарт Росспйской Федерации кИнтернет-ресурсы.
Требования доступвосм дJIя иЕвлIидов по зрению. ГОСТ Р 52872-20|2>;
- Нациова.,,ъвьй стмдарт Российской Федерации кЭргономика взаи-

)
модействшt человек-система. Часть 2 10. Человеко-ориеЕтироваЕЕое проектЕровя ие ЕЕтерактивцъD( систем. госТ Р ИСо 924|-2L0-20L2";
- Закоп Астрахапской области от 28.12.2009 Ns 102/2009-ОЗ <Об обеспечеЕии достуда к информациЕ о деятеJБIIости государственньD( органов
Астраканской области>;
- ЕостаЕовлеЕие Правитеrьства Астрахавской обласпr от 29.04.2010
Ns 188-П <О реаrrизащки Закона Астра<анской области от 28.12.2009
Ng 102/2009-ОЗ>;
- распорrDкеЕие Губерrrатора Астil(аЕской области от 29.03.2010 Nч 99-р
, <Об обеспечециц доступа к двформащш о деятеJБЕосш Губерватора и
Правительства Астржапской области>.
L.6. Для целей насто.щего ПоложеншI вводятся следующие пон;IтиJI II
оцределеЕцrI:
- цортаJI

- совоч/пЕость сайтов

испоJIЕвтеJьньD( орг€lЕов государствеп_
воЙ власти АстраханскЬй области, по.ФедомствеЕных им оргаяизаций Астроrапской области, цЕьD( оргаЕЕзацлrй, сшециаJшзироваЕIIьD( тематическю(
рес)рсов, обеспеwrваrощая реаJIизаlЕю прав граждап Еа поJrrIеIlие информации. Портал содержпт rкформщиоrшо-справоtlЕые, анаJ,Iитические, статисплческие материЕlJы, Еормативные правовые акты, сообщения пресс-служб,
фото- и видеоматерIIЕлJIы, тексты докJIадов и высцrплеЕий, сообщеция и матерЕ€uIы средств массовой информации, ссыJIк[t Еа интернет-ресурсы, а таюке
ипую информацию о деятеJБности испоJIцитеJIьЕьD( орг€шов государствеввой
властп Астрасанской области, оргаЕов местЕого саIчIоуправлеIIЕя IvfyEиIEIпЕlJъЕьIх образовашй Астрахапской области ц другЕх оргаЕизяций в Астра_
ханской области в соответствии с нормапвнымп прaвовыми чIктЕtми Россий_
скоЙ ФедершIии и АстраханскоЙ области;
- оператор портаJIа - министерство экоЕомического рЕввитиlI Астрахан-

ской обласм;

-

государственное бюджетЕое гIреждеЕЕе Астрахавской областя <Инфраструкгурвьй центр элекц)оЕIIого пра- техшrчесr<ий оператор портаJIа

витеJIьствФ);

редакгор портzша - государственцое бюдкЕтное )пФеждецие Асцахацской областд (ЦеЕтр сцатегшЕIеского аЕаJIиза и }правлеЕиrI проектаJ\,lи));
- редzктор новостной ленты портЕлJIа - агеЕтство связи и массовьrх
комIчrуIIикаций Астраханской областиj
- оргаЕизациЕ-)частнЕки портаJIа (далrее - оргшшзлIии-уIастшrки) испоJIнцтельЕые оргаFы государствеЕвой власти Астрахшrской области, подведомствеЕЕые дм оргчшизации Астрахаяской области, ЕЕые оргаяизации,
сайты и.тш TeMaTиtIecKпe раздеJIы цеЕтЕUъЕого сайта портала KoTopbD( входrт
-

в cocTutв порт,ша;

центраьвъrй сайт портапа - цеЕтрzчБнм подсистема портаJIа, имеющЕц единую структуру, стиJIистиЕIеское оформление, объединенЕаJI единым
програI\,rмным реIпенЕем, представJUIющм в сети ..LIпTepHeTr, общую информацию о деятеJьIlосм Губернатора Астра<анской области и Правитеrьства
-

Астра<авской области;
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центальIlого сайта портма (далее - TeMaTи.Ieсrсй раздел) - спеIЕIапизцроваЕпьIй рщдел ценlральЕого сайта портаrrа (соBolqrmlocтb страшч) определешой тематики и нчшравJIеЕIrости, поддерживаемьй оргаrпrзацией-уrастником;
- сай-г оргаtмзлпц.I - сайг, входящй в состав портaша, доступшпi в сем <ФfuтернетD по единому доменному имени, поддержЕваемьй оргатшзаIп,rей-уrастнrжом;
- упоJIномочеЕное лицо - работник оргаЕизации-уIастЕика, ответствевtrъй за размещение информшw на сайге иJIи в тематическом разделе
- тематический раздел

цортала;

Eoвocпlajl лента портала - рzвдел портала, представлешъй Еа гл€lвной страшще цеЕтральцого сйта портапа для rryбrп,rкащаи оперативной информации о деятеJIьности исполнитеJБЕьD( органов государствеrrной власм
Астрманской области, оргаЕов местЕого саN{оуправлеЕиrI !чfуниципальЕьD(
образоваrпшi Астраханской области и друпо< организашrй в Астраханской
области в соответствии с нормативЕыми правовыми ЕrкtЕllчtи Россшlской Федерации и Астраханской обласм;
- цеЕтральЕм леЕта ссыJIок портала - раздел портаJIа, представленный
на главной странице центраJБIIою сайта портала л.ш гryбликации ссылок Еа
-

вФкные и актуальные сайты rдли разделы портаJIа, а таюке на иные ресурсы в
сети <йнтернет>;
- вовостной материЕuI - шформачия, которая rryбrшкуется в вовостной
леЕте портала;
_ пользователи
- посетители портала;
- элекгронrrьй реестр - перечеЕь тематическlD( р€ц}делов центального
сйта портала и сайтов организаций, соответствуюпцо< информшдионной
структуре портала.
2. IJ,еш и задачи портЕrпа

2.1. Портап создаЕ в цеJuD( обеспечеtпrя реаJIизации прав граждаЕ и организацrrй на доступ к информаuии о деятельности исЕолнительЕьrх оргаЕов
государствеЕной власти Астраханской области.
2.2. Портал призван обеспечить редIизшIию следующID( задач:
-удовлетворение ипформационньD( потребностей оргzrнов государственной власм Астраханской области, иньD( государствеI IьD( органов, органов мествого самоупрzlвJтеЕия IчryтIшщпаJIьЕъ,D( образований Астрахапской
обласм, обществешrьгх объемlrетпrй, граждаЕ;
- координш{шI информациокного взаимодействия испоJIнительньD( органов государствеrцrой власти Астрахаrrской обласм;
- расширение информачиоrшого взаимодействия исполЕIлтельЕьD( органов государстветпrой власти Астрахатrской области с другими субъектами
Россldской Федераlцпа и зарубежпьпл,r станz!ми;
- обеспечешtе обратной связи исполЕитеJIьIIъ,D( оргЕrнов государствеЕной власти Астрахаrrской области с Еаселением.
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ФувlсlповальЕ€ц
крытуIо частr.
3.1.

.irifi.ЁЖrЖЖчает

в себя отцрытую и за-

3.1.1.Открытм часть портала содержит сведеция, доступные всем

цоJIьзоватеJrIм без ограничевий.
3.1.2.Заrgытая часть порт€ша

содержит IrЕструмеЕты 4дмпЕЕстрировапортzц4 систему статистиtlескю< и иЕьD(
показателей фувкционироваЕшI портЕ!ла'' методЕческуIо и иЕую ивформашrю

пия

пвформациоттп-ъD{ подсистем

дJUI упоJIпомочеЕЕъD( JIиц,

3.2.I&формациоЕtsм струкцра портrша вкJIючает в себя чентральньй
сшiт портала и сайты организшдий.
щевтрашкьй сайт портала вкJIючает в себя главную станицу портщц
ва котороЙ расположеЕы цовостЕм леЕта портzца, видеоматериаrы,
фотоматеридIы, цеЕтральЕм лецта ссылок, сфорtллровавпм из акryauБЕъrх кпючеBbD( проектОв, реzшизуеМых испоJIнитеJБЕыми орг€tнЕlJvtи государственной
власти Астрахшrской области, Еодведомственными оргllнизациями, стр€tЕицы
тематическD( разделов.
4. Требовапия к те)сlологиЕIескЕм, прогрЕtммным и JIЕЕгвистпческим средcTBElIvt портzша
4.1.Информация, размещаемм Еа порт€це, доJDкЕа быть круглосугочно
доступна поJБзоватеJUIм дIя полrIеЕия, озtsaкоIчfпеЕиrl Е испоJъзоваЕиJI, а
т.lкже дJuI автоматиЕIеской (без гIастиJI человека) обработки ипформадионЕыми системаrдд без взимЕlпия платы за ознчкомленве с информятрей пrм
иное ее испоJБзоваЕие и EEьD( ограничевий.
4.2Информаrця в виде текста рлrмещается Еа портzше в формате,
обесдешвающем возможЕостъ поиска и коппроваяия фрагмеЕтов текста
средствал4и веб-обозревате;и (гипертекстовьй формат).
4,3. Официаrьные докуItIеЕты допоJIнитеJБно к гипертекстовому формату р€вмещаются Еа портrше в виле фйлов в формате, обеспешвающем
возможIlость их сохраЕениJI Еа техЕиЕIескж средствах пользователей и допускающем Еосле сохрalЕеIIия возможЕость поиска и копировztния произ_

воJБЕого фрагмевта текста средствами соответствующей програмлм

дrIя

просмотра (локуrиевт в элекгроЕЕой форме).
4.4. НормативЕые прЕлвовые Е иные правовые акты могуг допоJIнитеJБЕо размещаться Еа портчше в графическом формате в виде графичесrcлх образов их оригЕналов (графичесrой формат).
4.5. Програллшое обеспечевие Е техяологические средства обеспечеЕЕя поJьзоваЕия портzшом, а тarюке форматы размещенпой на Еем лшформапJ.ти доJDкIIы:

обесuеwвать свободвьй достуrl поJIьзователей к ивформацпц, рамещекной на портаJIе, IIоJьзовzшие которой Ее может быть обусловлено ц)ебовавием испоJIьзоваЕЕя поJIьзоватеJuIми определенцьD( веб-брареров или
устЕIповки Ita те)сlические средства по.гьзователей Ерогра.ь,rмного обеспече-

ЕЕя, специаJIьIIо создzlнного дJIя доступа к информацлпл, рaвмещеЕIIой на пор-
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тале;

возможностъ поиска и поJDчеЕшI иЕформации, размещенной Еа портЕuIе, средствами автоматизЕрованвого сбора
дtлнItьD( в сети <ИнтерЕетD, в том tIисле поисковыми системаI\4и;
- обеспечrrвать работоспособвость портtша под нагрузкой, определяемоЙ коrичеством обрацениЙ к порта.гry, двуцрапlо превышающеЙ маt<сиMElJъIIoe cyTotlвoe KoJIи.IecTBo обрацешлй, зарегистиров€шIIьD( за последlие
шесть MecяIIeB эксшD/атлIии портаJIа.
4.б. Теrшологические средства портrца доJDкЕы соответствовать следующим требоваки.шл:
- вся размещеЕЕФI Еа портале пвформаIrия доJDкIIа быть доступна поJъзоватеJUIм Еутем последоватеJьIlого перехода по гЕперссыJIкам, ЕаlшЕЕц с
главной страншщ портша;
- поJБзоватеJuIм доJDIсва предстЕlвJlяться ЕаглядЕЕц информашя о
стукryре портаJIа и местоЕ€lхождении отобрахсаемой страницы в этой струк- предостЕlвJIять поJIьзоватеJUIм

туре;
- на кa>r<дой стрЕtнице цортала долrк8ы быть размещеЕы главЕое меню,

ссыJIка на главЕую страЕицу;
- зЕIголовкЕ в по,щси на станЕцчD( портала доJDкЕы отображать содержаЕие (вазпачеrпrе) далrой стчlЕицы, ЕаимеЕование текущего р.вдела и
отображаемого доку[4еЕта. Нацмеповадие стаЕццы, оЕисывающее ее содер21яниg (пазвочеттие), до,DI(но отображаться в заголовке окна веб-браузера.
4.7. В Цепя< зяциты размещевной лшформшtии техвологц.Iеские в про_
црЕlмшБIе средства портЕrла доJDкны обеспеЕ{вать выпоJIIIеЕие следующrх

фуцктий:
- ведение электроЕЕьIх журIIЕUIов rIета операций, вьшоlшепЕьгх с помощью програJ\{много обеспечекия и технологических средств ведеЕшI портала' позвоJuIющпх обеспе.пrвать учет всех действий по рщмещекию, измеЕеЕию и удчшеЕию ивформации Еа портлIе, фиксировать тощое время, содержаЕие пзмепекий и пнформяцию об упо.тшомочеЕIIом лЕце оргЕtЕизации)часпIика, осуществившем измеЕенпя;
- ежедIевЕое коцировzшие всей размещенной на портале информацлrи и
элекгронЕьD( журЕалов )rtleTa операций на резервньй материа.lьньIй носиTelb, обеспетлвающее возможЕость их восстановленпя;
- хранеIrие ежедневньD( копий всей рЕвмещеЕной Еа портzце т.,Jнформацпи п электоЕньD( х(урIIЕшов rrета операций не менее одного месяIа.
4.8. Ifuформачия размещается на порт.ше на русском языке. ,Щополнительно, помимо русского язык4 информация Еа портаJIе можgт быть размещеЕа IIа другЕх языкФ( народов Российской Федершдии или инострtlвЕьD(
языках в спецдЕIJБIIьD( языковьD( разделЕлх портtша.
5. ,Щоступ к порта.rф
5.1. Щоступ к отlсрытой части портaлJIа осуществJIяется поJБзоватеJIями,
имеющими доступ к сем <<Интернет>, по адресам с доменЕыми именами
astrobl.ru, АстраханскаяОбласть.РФ, а таюке по иным IJRL-MpecaM, владеJь-

б

цами KoTopbD( явJUIются исполнитеJьЕые оргаЕы государствеЕЕой власпI
Астрмапской областп, подзедомственЕые им ор.*"a"ц"".
,Щля доступа к

информационrшм подсЕстемаJ\4 портаIIа моD/т вьцеJIяться
доменЕые имеЕа
третьего }?oBElI в домеЕЕьD( зонах аstrоЬl.ru и Астрахаrrскаяобласть.РФ.
РегистациЮ и продлеЕие регистрацпr домеIIЕъD( шмен второго
уровЕJI портаJIа
аstrоЬl.гч, Астраханскаяобласть.РФ ос)ществJUIет
редактЪр вовостной левты

цортала.
5.2 !оступ к за.rсрытой части портапа осуществJиется посредством ztвторЕзованцого доступа с yIeToM профиля
улошIомочеЕЕого лица в соответствци с р€вделом 10 пасто.щего Положения.
5.3. обеспечеЕие упоJIIrомочецньD( лиц средствами авторизовЕlЕного
доступа к зацрытой части портала ос)ществJиет те)GIический оператор портала.
6. Обеспечение фуякuионироваЕия портаJIа

6.1. Фупкционировапие портzша обеспешtвают оператор портал4 техничесr<ий оператор портаJIа, редактор портаJIа и редЕlктор вовостпой ленты
портала в соответствии с Еастощим Положением.
6.2.Теrшическое, фупкциональное, оргсrЕизадиоЕное обеспечение
функчиокиров€lнЕrl портЕша ос)rществJuIют оператор и iехнический оператор
портЕцIа. I,fuформаrшопЕое обеспечение фупкциоЕиров.lниrl портала, коордIЕаЦДЮ И МоЕиториЕг рвмещениrI информации оргЕцrизащ.Iями-)часпшкаI\4и
осуществJuIет редЕктор портала. йfuформационяое обеспечение новостной
леЕты портала осуществJuIет редактор новоспrой ленты портала.
6.3,ИпформациоЕIIое обеспечение фувкuионировациJI портЕша осуществJUIется упоJIномочеIIЕыми Jмц€l}tи.
6.4.Руководитеrш организаций-уIастЕиков IIес}т ответственность,
устаЕовлеЕЕую закоЕодательством Российской Федершrии2за достоверЕость
и aKTyaJIbIrocTb рЕr:}мещаемьD( Еа портшIе информационЕь,D( матерйалов.
6.5. Оператор пopTa.J-Ia:
- опредеJIяет структуру портzшIа;
- принимает решеЕие о вюIючении сайтов организаций и тематическD(
разделов в состав портапа;
- рассматривает предложеЕиrI по вопроса},t развития портала;
- приЕимает решеЕие о приостЕшовлеши функчиоЕЕроваIIиJI и об искIIючеЕии сйтов организаций и тематических разделов из сост€rва портаJIа;
- принимает решение о внесеЕии (ожазе во ввесеrтии) пзменений в информационпую иrrи функчиоIIЕuIьfi).ю структ}ру портаJIа;
- осуществJIяет взммодействие с оргшrизациями, цривлекаемыми в соответствии с закоцодатеJьством Российской Федерачии оператором портЕчIа
,дJIя выпоJIIIения работ в целЕ( рдrвитиJI портаJIа.
6.6. Те>спrческий оператор портЕша:
- обеспечивает
бесперебойное функциоЕироваЕие iшпаратнопрограIvrмного комплекса портма;
- осуществJUIет мероприIIтиJI по рa!звцтию и модерЕизации дшаратЕо-
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программЕого комIшекса портаIа;
- содействуеТ обеспечеЕЕЮ высокоЙ скоростЕ
и Еадежности доступа к
портаIry дJUI пользователей сети dfuTepвeтD;
- обеспешвает органЕздIию
досIуtrа поJIьзователей к открытой части
цортаJIа пО вылелеIщым домеЕным имена},l сйтов оргацпзацrd-)ластЕиков;
_ проЕзводит
резервное коцироваЕие подсЕстем цортала с периодичцостью одиЕ раз в сутки, обеспеqлвает храЕепие
резервЕых копий дапяьгх ве
меЕее одЕого MecлIa со дш их создllнЕя;
- осуществJUIет техцическое обс.гркr.rвапие порт.Еца, обновлепие
аппачасти
портЕrла
по
согласоваЕию
ратной
с оператором портаJта;
- обеспещзает оргаЕизациоцные меропрпятиrI ПО Обl^rеншо
упоJIномочеFньD( JIшI, коЕсуJIьпrрует по вопросам
Еортала;
работы
- обеспетrвает адмиЕистирование
)qетЕьD( затпrсей дJUI досцта к заrqрытой частЕ портЕша )aполЕомочеЕIIых JIиц;
_ осущеcтвJUIет KoEcyJБтиpoBaHEe
организаций-}частЕиков по вопросам работы портапа;
- обеспе.пвает ведеЕие электоЕIrого рееста Еа основаЕии
решепd
оператора

портаJта.

6.7. Релакгор портЕша:
- устанавJIrвает перечеЕь обязатеrьньтх требованrй к lшформашлоЕIIым
материалаI\4 и периодтIцости актуЕцIизачии ияформлцrи, размещаемой на
цеЕтальном сайте портала;
- осуществJuIет коорщнаIщо в мониторIIЕг размещения информации
оргЕlЕизациrlми jуIаспшкамц ;
- KoIrTpoJпTpyeT своевременность ввода и коррекпiровки даЕньD( оргаЕизацЕями-уIастЕиками, соблrодение устЕIновлеIIЕьD( цорм и правил фу"*ц"оЕиров€tЕи,я

портаJIа;

-ос)rцIествJIяет согласов€щие тryбlшкшдии материапов центрЕuБЕого
сайта портала (за иск.гпочеЕием ЕовостнъD( материалов);
- вЕосЕт цредложеЕия оператору портала о корректировке электроЕIIого реестра, в том Емсле о вкJIючении сайта оргаяизации в состав портzца и
IIзмеЕеIIии тематиtlеских разделов.
6.8. Редактор цовостrой леЕты портаJIа:
-обеспечrвает коордлlят\ию фортчплроваЕия EoBocTEbD( материалов
портаJIа;

-осуществJIяет редактировЕlIIие HoBocTIIbD( материalпов Еа

предц\{ет

наJпtчиlI орфографических, JIингвистических и стиJIистических ошибок;
- осуществJIяет согласовЕtЕие гryб.шкшци цoBocTItbD( материалов портаJIа;

- ос)ществJцет регистацию и продлеЕие регЕстрации домеЕЕьD( имен
второго уровнJI портаJIа asfiobl.ru и АстрахшrскаяОбласть.РФ.
6.9. Оргаrrизшции-уIастники :
- обеспе.п{вают поддержку, напоJIЕеЕие и развитле сайтов оргФшзаций
в соответствии с приЕадлежЕостью согласIIо электроЕному реестру;
- осуществJuIют информационное обеспечение функционироваЕlLя пор-
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тала шутем рЕвмещеЕшI, акryIUизацЕи, KoppeктиpoBl@
цнформацпи в тематическЕх р€вделЕD( в соответствпи с
црЕнадлежЕостью согласЕо элецроЕному
реестру;
- вЕосят цредложеЕЕя цо
р€вмещеIrию материалов в цецт_рalJБвой ленте
ссцлок цортЕlла, цо.цотtвJIив€лют матерпаJIы
для цеЕграJБвой лепты ссыJIок
цортала, обесцечцвают ж щтуЕщизщщю;
- Еесуг ответстветтFость в соответствЕи с закоЕодатеJБством
Российской Федерадци за содерж€rЕIIе, цоJIноту, достоверЕость и своевремеЕIIостъ
обвовления информационЕьD( материа]тов,
размещеЕЕьrх па сайтах оргаЕизаций и в тематцческIlD( р€вделах цеЕтрtlJьного сайта портала;
- разрабатьтвают и вносят предложеЕия по совершеЕствовапию
функциоЕироваЕиlI и развЕтиJI портЕша оператору порт2ша.
7. Порядок вкJIючеIIиJI, приост€lЕовления
фушщиоЕItровalниJI,
искJIючеЕцII и поддержкЕ сйтов организаций и
TeMaTEtIecKE)( разделов в составе портапа
7.1. Решеше о целесообразности (нецелесообразности) вктпочеппя сайта оргalffизяцlrи в состав цортаJIа иJш СОздятти{ допоJIЕитеJБпого TeMaTEtIecKoго раздела цеЕтр€шБIIого сайта портала пршIимается оIIератором портzша.
Оператор цортапа Еа осЕовЕtниЕ зсцвки оргztFlиз'циDr-)rчастIlика иJIи редактора
дортшIа, представлеЕной в произвоlьпой письмешой форме, в течение 10
рабоплх дrей со днJI ее предстЕвлеЕиjI:
- рассматривает з€цвку оргzuIизлIии-rIаспйка или редактора портшIа

па соответqтвие нового сйта и:шt тематического раздела цевтраьного сшlта
портша целям и задачам портЕша;
- в слrrае соответствия зtuвки оргalнизации-уrаспrика иJIи редактора
портаJIа цеJIям п задачам портала оператор порт€ца Еaшр€lвJIяет TexHIтtIecKoMy
оператору согласов€tЕч/ю зauвку дJUI вIIесеIIиJI изменеттrтй в элекгронвый реестр;
- в сJцrqаg Еесоответствв,я зa!.явки организации_)частцЕка иJIи редактора
портаJIа цеJUIм Е задачаDr портаJIа оцератор портzша Еаправляет оргаЕиз€щии)пIастЕику или редакгору портма уведомлеттие о вецелесообразности вкIIючеIIиJI нового сйта и;ш темамческого раздела в cocтalB портаJIа.
7.2. Ома оргЕлЕизацшI-)тtастник может иметь нескоJБко сйтов оргtшизации, ЕескоJIько тематических разделов.
7.3. Сайты оргавизаций могуг формироваться с испоJьзовtlЕием едиЕого коЕструктора сайтов, те)GIологическое решеЕие по которому предоставJUIет оргzцrизации-уIастЕику технический оператор портаJIа.
7.4. В состав портiша могуг быть вкJIючеЕы сайты, саI\.tостоятеJъно разработанные оргzlЕизациJIмп-)пастЕиками и цредостrвлеЕЕые TexHиtIecKoMy
оператору в виде готового решеЕиrI.
7.5. В cocтalв портлIа могуг входить специаJшзировдIЕые сайты, разработакпые Ео иЕициативе испоJIнитеJьIIьD( оргаЕов государствецпой властц
Астро<авской обпасти, подведомствеЕIIъ,D( им оргяпизацлпi Астра<авской об-

ласм.
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7.6. ,Щомевное имя третьего ypoвцll вида <<имя>.аstrоЬl.rц> вЕовь создаваемого сайта организации в доменнъж зонах портаJIа опредеJuIется
техническим оператором портЕша.
7.7. Иные доменные имена вновь создаваемых сайтов организаций
регистируются оргаЕизацией-уrастником, информация о зарегистрироваЕЕъf,х домеЕнъгх имеIIЕlх передается TexнI1rtlecкoМy оператору портала в
течение 5 рабочих дпей со дня I,D( регистрации. Продление регистации
домеЕньD( имен осуществJuIется организацией-уIастником в установленЕом порядке,
7.8. В случае прекращеЕшI деятельности (ликвидации, реоргаIrизации) оргаЕизации-rIастника или пршIlIтиlI решениJI оргапизациеЙ)ластЕиком об исключевии сайта оргаЕизации или тематиIIеского раздела
Ее поздЕее 5 рабочrтх дней со днlI цринlIтиlI соответств).ющего решеЕия организация-rIастник EIaпpaBJuIeT в адрес оператора портаJIа информацию о
даЕном решении с укл}аЕием причины исключеЕия.
7.9. Оператор портаJIа в течеЕие 5 рабочкх дней со дЕrI поступлениJI
информации от оргаЕизации-участника принимает решение об исключении
сайта организации либо темати!Iеского раздела.
7.10. В сJг}пrае отсутствиll поддержки сайта организации или тематического раздела со стороны оргаЁизации-rIастника в течеЕие 30 календарпъгх дней и более, а также в сJIyIае поступлеЕиlI ивформации о размещении на сайте или в TeMaTEtIecKoM разделе информационЕых материЕlJIов, не
соответствующЕх закоЕодательству Российской Федерации, редактор пор-

тшIа в течеЕие 5 рабочих дrей со дIlя установлеЕия укЕваIIньтх фактов
ЕаправJIяет соответствующее уведомJIеЕие организации-rIастн}Iку и ицформирует об этом оператора портЕ!ла.
7,11. Оператор портшIа в течеЕие 3 рабочюс дней со дня информироваЕиrI редактором портала приЕимает решеЕие о приостановлении функциоЕировaшия соответствующего сайта или тематического раздела оргаЕизации-}частника. В случае принlIтия решениJI о приостаfiовлении функционированшI сайта или тематиtIеского рaвдеда портала организацииrIастника оператор портала в течение 1 рабочего двll со дшI принятия такого решеЕия IraпpaBJUIeT змвку TexHшIecKoMy оператору портaша о проведении соответствующих работ. Работы по приостаЕовлеЕию функrrионирования ойта порт€ша или тематиЕIеского раздела портаJIа выпошfiются техItиЕIеским оператором портаJIа в теченце 1 рабочего днlI со дIIJI полrIения

змвки.

'7.12.Еслц в течеЕие 10 рабочих дней со дня поJryчеЕия уведомлеЕия
от редактора портаJIа оргаЕизация-участЕик не предприЕIла мер по устраЕеЕию замечмий, указанных в уведомлении, оператор портаJIа в течение 5
рабочrх дней принимает решеЕие об исключепии сайта организации или
тематического раздела портаJIа.
7.13. В слуrае пришIтиlI решеншI об исключении сайта или тематического рщдела портала технический оператор портала в течение 10 рабочих
дней со дня приЕ;IтиJI решеЕия вносит изменения в электонЕшй реестр.
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8. Порядок информационного обеспечеrпая
фlткциоЕированиJI портала

8.1. УпоrдrомочеЕЕые лица обеспечивают качественное и своевременное информаIщоЕное наполневце сайта органшаIпм иJм темати.Iеского

раздела в соответствии с законодательством Российской Федеращп,I и ЕормативЕыми правовыми aKTaI\,tи Дстраханской обласм. I,fuформационЕые материаJш дJIII IIапоJIнеЕIдI и обновлеrпдя сйтов оргаrизаций, тематиЕIескID( рщделов формируются орпuiизшшяN{и-)вастникаN.rи. Информационные материа"ты форь,шруются в соответствии с нормамвными правовыми актап,lи,
)жазянFътми в ггуЕIсге 1.5 настоящего Положеr*rя,
8.2. Организаша,r-)qаспйки обеспечивают размещение шrформационHbD( материаIIов на сайтах оргашлзаций, в тематичесшо<
разделФ( в соответствии с даЕными, размещенными в электроЕIIом реестре.
8.3. При обнаружепии факга рщмещеЕ}UI на портале информациотпrого
материала, не соответств}aющего закоЕодатеJъству Российской Федерации
EJпr lrаруш€lющего авторские, смежЕые илЕ иные права TpeTbIa( лиц, оргаЕи-

зациlI-участник незамедлительно цредIриЕимает меры дJUI устранеIrиJI возникIIID( парушенlй.
8.4. Перед гryбликацией матери€лJIов в новостной леЕте портzша осуществJuIется lD( цредварительЕаrI проверка редактором новостпой ленты портала в срок, не превышающий 1 рабочий день со днlI поступления информациоЕного материаJIа редакгору новостной леЕты. После создани.я новостной
матеjrиал Еа цортале автоматически попадает Еа цроверку редактору новостной лепты портчша. При на-тштт.tи орфографшческID(, лиЕгвистиtlескID( иlм
стилистических ошибок (далее - ошибка) новостной материал возвращается
редакIором вовоспrой леЕты портаJIа организации-)цастнику на доработку.
При отсутствтал оттмбок и при условии соответствия информаIшонЕого материала цеJIям и задачам портaша редактор новостной леЕты осуществrrяет гryбликацию новостного материала на порта,tе в день проверки. В сл1"+ае несоответствиJI информаIшонного материала цеJIJIм и задача}.r портала публикашя
информационного материаJIа не осуществлlIется.
8.5. Пубrикаlщя информациошrьж материаJIов па сайrгах оргаюlзшIий и в
тематическIlD( рцrдеJIах цеЕтрalJБного сайта порта-rrа осуществляется организациями-)частrикatми сtlмостоятеJБно.
8.6. Публ,rкация ссьшок на актуаJъные кJIючевые цроекты, реализуемые в
Астрru<шrской области, в цекграпьной леЕте ссылок осуществJuIется по инициативе оргаЕизаIцп{-)ластвика. фгшптзация-уtIастник HaпpaBJuIeT заrвку редактору портаJIа на размещеЕие ссыJIки с укшаrтием названиJI цроеIста' башrера ггроекта, шrформащIоmrыми материалап,Iи. Редактор портаJIа в сJryчае соответствия
проектц на которьш1 размещаФся ссьшка в цекгра.гъвой леЕте ссьшок, целям и
задачам портма в течение 3 рабочrа< дlей со дня поступлениJI збIвки от оргаЕизаIцм-rIастника Еаправляет зФвку техниЕIескому оператору портaлJIа. Технический оператор портаJIа размещает ссыJIки в центральной леIпе ссьшок портаJIа в
течеЕие 1 рабочего дня со дuI поступлеIIЕя заrвки от редакгора портала. Ивформация по проекгу формlтруется и актуаJIизируется оргаЕк}ацией-утастттиком
са {остоятеJБIlо.
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9. Порялок измеЕеЕшI информациошой и (и-ти)
фупкциоватьной
стукryры портЕша
9.1. ПредложеЕиlI по измеЕенпю ивформационной и.гпл

фунюlиона;rь-

ной структуры порт€UIа' а TaIoKe сайтов оргаття:rяцйй в его coc1rцe ЕаправJIя-

ются оргаIrизациями_rrаспIпка},rи в ад)ес оператора портапа.
9.2. Оператор портzца ПРffiимаgт решеЕЕе о внесеЕtrи (отказе во Blteceвип) изменений в ивформаIдиоЕЕую иJIи фупщионаьЕую стр}тсг}?у портаJIа
в соответствии с Еастощдм Положением в течеЕие 10 рабо.пrх дней со шя
постуIшения предложеЕиrI, укrцаЕного в пуЕкте 9.1 вастоящего раздела.
9.3. Основакием дJuI ожаtа в измененЕи шtформационной и.ша фунrщиона.lьвой структуры портrша явJIяется Еесоответствие измевевrй цеJuIм и задачап,r портала.
10. Порядок адмицистрироваЕия гIsтЕъD( зшшсей дJIя доступа к заrФытой часм портала уtrоJIIIомочеЕЕьD( JIиц
10.1. Техцичесr<пй оператор цортаJIа ведет реест упоJIЕомочеттяьD( JтцII
(дапее - реестр). На осповании под!lнньж зЕцвок в течение 1 рабочего дщя со
дц поступлеЕиlI з€uIвок техпrческий оператор портаJIа вклает упоJIIIомоченЕым Jмцам реквизЕты достуIIа к закрытой части портаJIа.
10.2. В сJrучае изменеЕЕя KoBTEIKTHьD( дzrЕньD( (вомеров телефонов, адреса элеIсгроltной почты, фалш.lши и пр.) или }ъольЕеIIия упоJIномочевЕого
JIица в течеЕие 5 рабоwо< двей со дuI указaIЕIIьD( измевевий в адрес те)Gtического оператора портаJIа оргalЕизацией-уIастником ЕаправJlяется письмеЕвое
уведомлеЕие об измевении KoHTaKTEьD( даЕньD( иJIи искIIючеЕии упоJIIIомоченIIого JIица из реестра.
10.3. Взалмодействие редактора портала и редактора вовостной левты
портлIа осуществJuтется в соответствии с соглашеЕием о взммодействии.
11. Использование информачиоЕцьD( материаJIов,
размещеЕIrьD( Еа портаJте

Все матершатш портлIа могуг бьтть воспроЕзведецы в Еекоммерчесютх
цеJLЕ( в .гдобьп< средствах массовой lшформации, в сеМ <}IHTepEeD) или любьпс цвьп< носитеJIя( без каlоо<-rпrбо огрttЕичений по объему и срокzt&t IryбJпIкации. При испо;ьзовfiши информационньD( материzLтов иJIи цитировдIии
обязате.тьво укдrание ссыJIки на источЕик ипформачпt.
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